
Расписание занятий для 7 «А» класса 
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Урок Время Способ 
Предмет, 
учитель 

Тема урока (занятия) Ресурс 
Домашнее 

задание 

1 8.30 - 
9.00 

Онлайн 
подключение 

Русский язык, 
Коровина И.Ю. 

Буквы  Е и И в приставках 
НЕ- и НИ- отрицательных 
наречий 

Zoom -конференция по приглашению 
учителя, которое будет выслано на вайбер. 

В случае технического сбоя подключения к 
платформе изучите материал по ссылке: 
https://ppt4web.ru/russkijj-jazyk/bukvy-e-i-i-v-pris
tavkakh-ne-i-ni-otricatelnykh-narechijj.html  

Учебник: Пар. 39, упр. 251. 

Пар. 39, упр. 253 
переслать удобным для 
вас способом к 
следующему уроку. 

2 9.30 –  
10.00 

Онлайн 
подключение 

Английский язык, 
Глухова Т.И. 

Придаточные 
определительные с 
союзными словами в 
качестве дополнения  

Zoom  конференция по приглашению учителя, 
которое будет выслано через систему АСУ 
РСО.  

В случае технического сбоя подключения к 
платформе изучите материал по ссылке: 
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/anglii
skiy-yazyk/library/2014/05/31/prezentatsiya-angliy
skie-pridatochnye  

В учебнике прочитать, перевести и выполнить 
упр.1 стр.91-92 

Выполнить письменно 
упр.4 стр. 68 в Рабочей 
Тетради с переводом. 

Задание  переслать 
учителю любым 
удобным способом к 
следующему уроку. 

https://ppt4web.ru/russkijj-jazyk/bukvy-e-i-i-v-pristavkakh-ne-i-ni-otricatelnykh-narechijj.html
https://ppt4web.ru/russkijj-jazyk/bukvy-e-i-i-v-pristavkakh-ne-i-ni-otricatelnykh-narechijj.html
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2014/05/31/prezentatsiya-angliyskie-pridatochnye
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2014/05/31/prezentatsiya-angliyskie-pridatochnye
https://nsportal.ru/shkola/inostrannye-yazyki/angliiskiy-yazyk/library/2014/05/31/prezentatsiya-angliyskie-pridatochnye


3 10.30 - 
11.00 

Онлайн 
подключение 

География, 
Яшагина В.Ф. 

 

Природные зоны 
Австралии. Своеобразие 
органического мира. 

Zoom- конференция по приглашению учителя 
через АСУ РСО.. В случае отсутствия 
подключения к платформе, перейти по ссылке, 
посмотреть  

https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-uroka-po-ge
ografii-na-temu-prirodnie-zoni-avstralii-3722988.html  

 и прочитать в учебнике параграф №29 

пр. 29, краткие ответы на     
первых три вопроса   
прислать любым удобным   
способом к следующему   
уроку 

4 11.25 –  
11.55 

Онлайн 
подключение 

Алгебра,  
Ткачева О.А. 

Многочлен и его стандартный 
вид 

Zoom -конференция по приглашению 
учителя, которое будет выслано в АСУ  РСО 
и Контакте. 

В случае отсутствия подключения к 
платформе, перейти по ссылке, ознакомиться с 
основной частью урока:  

https://www.youtube.com/watch?v=7pFKMh5SAS
Y 

Учебник  на стр. 127-128  (читать), выполнить 
упражнения  № 567,568,570 

№ 571,572 
Домашнее задание 
переслать  удобным для 
вас способом. 
Срок сдачи до 
следующего урока 

5 12.20 - 
12.50 

Онлайн 
подключение 

История, 
Сидельникова А.В. 

Государства Поволжья, 
Северного Причерноморья, 
Сибири в середине XVI в. 

Zoom -конференция по приглашению 
учителя, которое будет выслано в АСУ  РСО. 
В случае отсутствия подключения к платформе, 
перейти по ссылке, ознакомиться с видео: 
https://vk.com/video-193860655_456239050 
Учебник История России I часть 
стр.50-56(читать) 

стр.50-56 пересказ, стр. 
58 ответить на вопрос 
№3 рубрики 
“Думаем,сравниваем,раз
мышляем” 

Домашнее задание 
переслать  удобным для 
вас способом. Срок 

https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-uroka-po-geografii-na-temu-prirodnie-zoni-avstralii-3722988.html
https://infourok.ru/metodicheskaya-razrabotka-uroka-po-geografii-na-temu-prirodnie-zoni-avstralii-3722988.html
https://www.youtube.com/watch?v=7pFKMh5SASY
https://www.youtube.com/watch?v=7pFKMh5SASY
https://vk.com/video-193860655_456239050


 

сдачи до следующего 
урока 

6 13.15 – 
13.45 

Онлайн 
подключение 

Литература, 
Коровина И.Ю. 

Л.Н.Толстой. Главы из 
повести “Детство”. 
“Классы”(взаимоотношени
я детей и взрослых) 

Zoom- конференция по приглашению 
учителя через вайбер.  
В случае отсутствия подключения к 
платформе, перейти по ссылке: 
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-bi
ografiya-lntolstogo-klass-2198621.html  
Учебник:вопросы на стр. 315 

Вопр.2 стр. 315 
прислать учителю 
любым удобным 
способом к следующему 
уроку. 

7 14.05 - 
14.35 

Онлайн 
подключение  

Физ.культура, 
Кленина Я.С. 

Опорный прыжок, мост Zoom -конференция по приглашению учителя, 
которое будет выслано на почту АСУ РСО. 

В случае отсутствия подключения к платформе, 
перейти по ссылке https://youtu.be/Bs13G1_olbM 

Не предусмотрено  

8 14.50-15.20 онлайн-подключе
ние 

Классный час 
Глухова Т.И. 

 Игра по мотивам 
народной музыки 
“Песни русские поем”  

Zoom -конференция по приглашению 
учителя, которое будет выслано в АСУ 
РСО. 
Если нет возможности подключиться к 
платформе, посмотреть материал по ссылке: 
https://cloud.mail.ru/public/54km/RcewRUP8o  

Не предусмотрено  

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-biografiya-lntolstogo-klass-2198621.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-biografiya-lntolstogo-klass-2198621.html
https://youtu.be/Bs13G1_olbM
https://cloud.mail.ru/public/54km/RcewRUP8o

